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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

16 èþíÿ 1917 ã. â Ïåòðîãðàäå îòêðûëñÿ I Âñåðîññèéñêèé ñúåçä ñî-
âåòîâ ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ.
16 èþíÿ 1977 ã. Ë. È. Áðåæíåâ ñòàë Ïðåäñåäàòåëåì Ïðåçèäèóìà Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà, âïåðâûå ñîâìåñòèâ âûñøèå ïàðòèéíûé è ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïîñòû â ÑÑÑÐ.
17 èþíÿ 1917 ã. Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè äåêëàðèðîâàëî
ââåäåíèå çåìñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà.
18 èþíÿ 1937 ã. íà÷àëñÿ áåñïîñàäî÷íûé ïåðåëåò «ÀÍÒ-25» (Â. ×êà-
ëîâ, Ã. Áàéäóêîâ, À. Áåëÿêîâ) â Âàíêóâåð.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! ВРАЧИ
И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, ПРОВИЗОРЫ И ФАРМАЦЕВТЫ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни ом – Днем
медицинс о о работни а!
У аждо о из нас немало теплых слов бла одарности за ваш неле ий

тр д. От вас порой зависит самое ценное, что дано челове , – это жизнь
и здоровье. Уни альность медицины в том, что именно здесь профессио-
нализм немыслим без Бо ом данно о призвания, без подлинно о мило-
сердия.
Э ономи а и полити а ди т ют новые словия, но именно в вашей

бла ородной профессии сосредоточены и сохранены вечные ценности жиз-
ни и отдельно о челове а, и все о общества.
Желаю всем здоровья, новых профессиональных спехов, обществен-

но о признания и бла одарных лыбо ваших пациентов!
А. КУПРИЯНЕЦ,

зам. председателя За онодательной д мы Томс ой области.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА!

Примите ис ренние поздравления с профессиональным праздни ом –
Днем медицинс о о работни а!
Ваш неле ий тр д на бла о людей был и есть аждодневный подви ,

достойный пре лонения и важения. Вы помо аете жителям Колпашевс-
о о района поддерживать свое здоровье и продлевать жизнь. В самые
тр дные мин ты приходите на помощь, проявляя высочайший профес-
сионализм, сострадание и доброт , совершаете порой невозможное, бере-
те на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Именно вам
мы обязаны своим хорошим самоч вствием, настроением, работоспособ-
ностью.
Желаю вам реп о о здоровья, оптимизма и м жества, спехов в ва-

шем неле ом тр де. П сть самой большой на радой для вас стан т лы-
бающиеся и бла одарные лица пациентов, оторым вы подарили радость
здоровой жизни.
Низ ий по лон вам, люди в белых халатах!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

Профессия медицинс о о работ-
ни а полностью посвящена сл же-
нию людям. Она треб ет от вас не
толь о верности лятве Гиппо ра-
та и бо атых знаний, но и бес о-
нечно о терпения, стой ости, ч т-
ости и д шевной щедрости.
Неле им повседневным тр -

дом вы охраняете величайшие
ценности, дарованные нам –
жизнь и здоровье, в самые слож-
ные мин ты приходите на по-
мощь, проявляя профессионализм
и ответственность, сострадание и
доброт . Вы помо аете жителям

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ВСЕХ

РАБОТАЮЩИХ И НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ
КОЛПАШЕВСКИХ МЕДИКОВ!

наше о района поддерживать свое
здоровье и продлевать жизнь.
Уважаемые сотр дни и и вете-

раны системы здравоохранения
Колпашевс о о района! О ромное
спасибо вам за аждодневн ю,
ропотлив ю работ и верность из-
бранной профессии. Добро о вам
здоровья, счастья, неисся аемой
энер ии, празднично о настроения,
мира и семейно о бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Примите самые теплые и ис ренние поздравле-
ния с нашим профессиональным праздни ом –
Днем медицинс о о работни а!
Этот праздни – символ признания, значимости

и засл всех, то тр дится во имя бла опол чия об-
щества и аждо о челове а. Профессиямедицинс о о
работни а – самая манная на земле. Ваши золо-
тые р и, добрые сердца, высо ий профессионализм
и ч вство ответственности достойны важения и пре-
лонения! «Спасибо, до тор!» – за этими простыми
словами бла одарности – бессонные ночи, пережи-
вания, ис реннее желание сделать все возможное,
чтобы аждый ваш пациент обрел здоровье. Увере-
на, что ваше мастерство, ис реннюю забот с бла о-
дарностью вспоминают тысячи пациентов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Желаю мира и добра вашим семьям, родным и
близ им. Счастья, бла опол чия и спешной ра-
боты, отлично о празднично о настроения, веры в
себя и оптимизма!
Профессия медицинс ий работни
Не знает сл чайных людей,
Она собирает ответственных, честных
И преданных лятве своей!
Храните верность избранной доро е,
И п сть достанет м дрости и сил
Жить счастливо, спо ойно, без трево и,
И чтобы тр д ваш толь о радость приносил.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

17 июня сотр дни и ме-
дицинс их чреждений Рос-
сии отметят свой профес-
сиональный праздни . Сре-
ди тех, то посвятил свою
жизнь сфере здравоохране-
ния, более тысячи работ-
ни ов МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ».
Уже более 28 лет, с мо-

мента о ончания Колпа-
шевс о о медицинс о о
чилища, в районной боль-
нице тр дится С. Л. Л ш-
ни ова. С 1993 ода Свет-
лана Леонидовна работает в
отделении с орой медицин-
с ой помощи, а с недавне о
времени занимает долж-
ность старше о фельдше-
ра. Обязанностей нее
мно о: н жно вести отчет-
н ю до ментацию по рабо-
те бри ад с орой помощи и
ле арственным средствам,
вести онтроль за расходо-
ванием сильнодейств ющих
препаратов, соблюдением
санитарно о режима в от-
делении, р оводить рабо-
той средне о и младше о
медперсонала. А еще н ж-

но быть наставни ом для
молодых специалистов, де-
литься с ними своим опы-
том и знаниями. Со всем
этим Светлана Леонидовна
спешно справляется. На-
верное, именно поэтом ее
важают и олле и, и р о-
водство Колпашевс ой ЦРБ.
Немало высо о валифици-

рованных сотр дни ов най-
дется и среди молодых
врачей. В их числе – Тать-
яна Але сандровна Бары-
шева. В 2005 од она
о ончила СибГМУ, а же в
2009-м стала завед ющей
отделением общей тера-
пии. Се одня Татьяна Ба-
рышева завед ет ардиоло-
ией первично о сос дисто-
о Центра, оторый от-
рылся на базе Колпашевс-
ой ЦРБ в онце прошло о
ода. Не остается в сторо-
не Т. А. Барышева и от
всевозможных мероприя-
тий, оторые проходят в
больнице. За время рабо-
ты она неодно ратно поощ-
рялась рамотами районной
администрации и МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ».

В 2002 од Архиепис оп Томс ий и Асиновс ий, влады а Ростислав бла-
ословил строительство в Колпашеве ново о храма на пересечении лиц Бе-
линс о о и Комм нистичес ой. В след ющем од прист пил работе бла о-
творительный Фонд «Колпашевс ая цер овь Вознесения». На средства, со-
бранные Фондом ( частие в бла ом деле принимали а предприятия, ор а-
низации, представители бизнеса, областные деп таты, та и простые олпа-
шевцы), были проведены изыс ания, под отовлена прое тная до ментация.
А тивная фаза строительства началась пять лет назад, в 2007-м.

13 июня на площад е строяще ося храма, рядом с памятным рес-
том, настоятель прихода Вознесения Господня иеромонах Ма сим про-
вел для прихожан молебен 10-летию бла ословения за лад и новой
цер ви влады ой Ростиславом.

31 мая одиннадцати лассни и
и вып с ни и прошлых лет сда-
вали ЕГЭ по р сс ом язы .
В нашем районе в нем приняли
частие 277 челове . Две недели
все они с нетерпением ждали
объявления рез льтатов. И вот…

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÅÑÒÜ 100 ÁÀËËÎÂ!
Ма сим м 100 баллов набрала

Дарья Хотчен о (СОШ №7)! 98
баллов на счет Оль и Чернявс-
ой, та же из СОШ № 7, и Але -
сандры Шишаевой (То рс ая
СОШ).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ
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Впервые на базе ш олы ис-
сств . Колпашево от рылся лет-

ний ла ерь дневно о пребывания
детей. По словам е о р оводите-
ля, Веры Геор иевны Л овс ой,
площад хотели от рыть еще в
прошлом од , чтобы сделать до-
с детей более разнообразным.
И вот нынче мечт далось ос ще-
ствить – та и возни отряд под
названием «Город мастеров».

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ»

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÏÎÆÀÐÍÛÕ

На мин вшей неделе отряд лет-
не о ла еря дневно о пребывания
«Город мастеров» был при лашен
на э с рсию в пожарн ю часть
№2, что находится на лице Бе-
линс о о.
Нас встретил замечательный
олле тив под р оводством на-
чальни а ара ла Але сандра
Дмитриевича О лодэ а. Распах-
н лись о ромные ворота аража –
и на лиц вы нали настоящ ю
спецмашин . И с это о момента
началось все самое интересное.
Толь о стоило от рыть дверцы а-
бины, а т т же дети с любопыт-
ством начали ее обследовать: один
р тит баран , др ой оповещает
пешеходов «об опасности» по

ром о оворителю, а др ие ребя-
та заняли места расчета спасате-
лей.
От си нала сирены все м новен-

но замерли наместе. На помощь о-
мандир пришел дневальный Вла-
димир Иванович Самохвалов. Он
предложил самым смелым э с р-
сантам надеть защитн ю ислород-
н ю мас , в оторой пожарные ра-
ботают на сильно задымленных
объе тах. Затем разверн ли шлан ,
в лючили вод , и р ппа ш ольни-
ов по частвовала в «т шении по-
жара». Из брансбойта они помыли
машины и соседние дома. Было
всем очень весело! Прохожие оста-
навливались и радовались происхо-
дящем вместе с нами.

А еще нам довелось примерить
защитные остюмы, в оторых
пожарные выезжают на пожар.
«Чтобы быть в форме, необходи-
мо аждый день читься и тре-
нироваться», – объяснил Але -
сандр Дмитриевич. В. И. Само-
хвалов продемонстрировал, а
по трево е они надевают всю
э ипиров за 21 се нд , садят-
ся в машин и ед т спасать по-
павших в бед .
Гостеприимные хозяева при ла-

сили нас в чебн ю омнат , дис-
петчерс ю, столов ю, де ости-
ли ребятише в сным печеньем.
Вот та ие замечательные наши

пожарные!
В. ГРИГОРЬЕВА.

На детс ой площад е все о 24
ребен а, все они чащиеся раз-
личных отделений м зы альной
ш олы в возрасте от 7 до 13 лет. Им
нравится проводить время с во-
жатыми и педа о ами, оторые о-
товят для них развивающие и по-
знавательные мероприятия. Ре-
бятиш и же побывали в бассей-
не, библиоте е, приняли частие в
торжественном от рытии сезона и

спортивных соревнованиях. Они
ре лярно и рают в мяч и бад-
минтон, с довольствием рис ют.
Юных вожатых работа с детьми

очень привле ает. А одна из них,
Валерия Коченова, даже призна-
лась, что в б д щем хотела бы
связать свою жизнь с педа о ичес-
ой деятельностью.

Л. КЫТМАНОВА,
ченица ш олы №4.

ËÅÒÍÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Эти слова можно отнести лю-
бой профессии: не бывает бывших
летчи ов, чителей, поваров... и
меди ов. Остаются знания, приоб-
ретенные в работе, жизненная
м дрость, а лавное – засл женное
важение людей.
В 1955 од вып с ница обла-

стно о медицинс о о чилища№2
в . Колпашево Галина Федоровна
Ир ц ая, а то да просто Галя, при-
ехала работать медсестрой в дале-
ое село Копылов а.
Больница здесь была большая:

имелся стационар, де работали
хир р , а шер- ине оло , тера-
певт, стоматоло . В подсобном хо-
зяйстве держали оров и свиней,
прод ция шла на стол пациентов.
Сейчас в это тр дно поверить, но
всё та и было.
Жители большо о посел а зани-

мались в основном лесопереработ-
ой, их ребятиш и посещали мес-
тн ю ш ол . «Ко да проходил ме-
досмотр ш ольни ов перед нача-
лом чебно о ода и после е о
о ончания, – вспоминает Галина
Федоровна, – работы нам хвата-
ло: в параллелях было по два-три
ласса- омпле та».
С особой теплотой ГалинаФедо-

ровна отзывается о до торах –
с пр жес ой паре Костаревых,
Светлане Петровне и Але сандре
Васильевиче, оторые после ме-
динстит та начинали тр довой

×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ –
ÅÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

п ть в Копылов е. Г. С. Касторнов
работал стоматоло ом и пользо-
вался большим важением сель-
чан. Обращались Гри орию Се-
менович и медработни и с нео-
бычной просьбой: подточить и лы
для шприцев, т. . они были тол-
стыми и причиняли ребятиш ам
боль при привив ах (с нынешни-
ми и не сравнить).
Галина Федоровна отдала Копы-

ловс ой больнице и ее пациентам
41 од, и нич ть об этом не жале-
ет. Она очень любила свою профес-
сию – помо ать людям. Несмотря
на то, что при высо ой ответствен-
ности зарплата была сравнитель-
но небольшой.
Нина Але сеевна Я овлева, дет-

с ий врач-фтизиатр, тоже начина-
ла свою тр дов ю био рафию в Ко-
пылов е. С важением расс азы-
вает она о Галине Федоровне а о
вели ой тр женице и очень с ром-
ном челове е. Та ой Г. Ф. Ир ц ая
и остается. А а ие нее диви-
тельно чистые и добрые лаза!
Се одня Галина Федоровна жи-

вет тихими сельс ими заботами.
На о ош е любимая ерань, а в
малень ом о ороди е – ни сорняч-
а...
И самое лавное то, что люди по-

мнят доброт и сердечность этой
милой женщины.

Э. ИЛЁШИНА,
ветеран тр да.

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ ÈÞËÜ
В след ющем месяце на тер-

ритории Томс ой области, ве-
роятно, б дет преобладать ме-
ренная по ода. «Средняя ме-
сячная температ ра возд ха
ожидается +16…+20° С, что
ниже нормы на 1 – 1,5° С», –
оворится в предварительном
про нозе синопти ов на июль.
В течение месяца ожидают-

ся олебания температ ры
возд ха ночью от +7…+12° С
до + 1 4 … + 1 9 ° С, днем от

+17…+22° С до +23…+28° С,
местами до +33°С.
Месячное оличество осад-
ов предпола ается о оло
нормы. «Дожди различной
интенсивности, розы, силе-
ние ветра до 1 5 - 2 0 м/се .
ожидаются в большинстве
дней первой де ады и в от-
дельные дни второй и тре-
тьей де ад», – сообщают си-
нопти и.

Соб. инф.

На ан не профессионально о праздни амедработни ов
в Колпашеве побывала до тор медицинс их на , профес-
сор, завед ющая афедрой терапиифа льтета повышения
валифи ацииипрофессиональнойперепод отов и специ-
алистов СибГМУЕ. В. Белобородова. Она посетила Колпа-
шевс ю Центральн ю районн ю больниц , де повстре-
чалась с врачами и р оводством ЦРБ.
Помимо то о, что Е атерина Витальевна воз лавляет а-

федр терапииСибирс о омед ниверситета,онаещеиа -
тивно занимается из чением вопросов астроэнтероло ии,
в частности, заболеваний, предшеств ющих ра ор анов
жел дочно- ишечно о тра та. Для олпашевс их врачей –
терапевтов и эндос опистов – Е. В. Белобородова провела
семинар по теме «Предоп холевые заболевания».
Он оло ичес ие заболевания се одня занимают второе

место средипричин смертности населения Томс ойоблас-
ти (на первомпо-прежнем стоит р ппа сердечно-сос ди-
стых заболеваний). Не та давно диа ноз «ра жел д а»
или «ра пищевода» меди и ставили же на поздних ста-
диях, о да помочь пациент было пра тичес и невозмож-
но. Медицинс ая на а не стоит на месте, и то, что совсем
недавно азалось невозможным, теперь становится реаль-
ностью. Се одня в пра ти внедряются новые способы
диа ности и и даже профила ти и этих заболеваний.
В большинстве сл чаев на возможность возни новения

ра аможет азать артрофичес ий астрит. А а раз е о, в
отличие от ра а ор ановЖКТ, диа ностировать вполне ре-
ально. Современные мар еры позволяют на ранних ста-
диях выявить предоп холевые болезни и просчитать ве-
роятность развития зло ачественной оп холи. По словам
Е атерины Витальевны, в этом вопросе олпашевс ие ме-
ди и продвин лись даже дальше своих томс их олле .
Врачи-эндос описты районной больницы В. В. Дья ин и
В. В. Нестеров же начали внедрять современные методы
профила ти и и диа ности и ра а, что в с ором времени
должно помочь в разы со ратить оличество он обольных
в нашемрайоне.

Л. ЧИРТКОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÎÍÊÎËÎÃÈÈ ÍÀ ÐÀÍÍÈÕ ÑÐÎÊÀÕ

Областной этап т рнира юных ф т-
болистов «Кожаный мяч» состоялся в
Томс е в прошедшие выходные. Уча-
стие в нем принимали четыре оман-
ды ребят 1997–98 . р. из Северс а,
Ше арс о о, Зырянс о о и Колпашев-
с о о районов. Наш ород на соревно-
ваниях представляли и ро и оман-
ды «Восход» (тренер Б. Н. Зайцев).
По ито ам т рнира победителями

были признаны спортсмены из Ше-
ар и. В первой и ре наши ребята с-
т пили им со счетом 2:0. След ющий
матч олпашевцы сы рали вничью со
счетом 2:2 с омандой Зырянс о о
района. А в последней встрече с ми-
нимальным разрывом с мели обы -
рать северс ю сборн ю – ито овый
счет 1:0. В т рнирной таблице олпа-
шевс ая оманда «Восход» заняла
третье место. Теперь юным спортсме-
нам предстоит под отов а след ю-
щим соревнованиям: в онце ав ста
они отправятся на К бо бернатора
Томс ой области по ф тбол .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÔÓÒÁÎË

«ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ»
ÏÐÈÇÅÐÛ
«ÊÎÆÀÍÎÃÎ Ìß×À»

Ñ êîëïàøåâñêèìè âðà÷àìè
Å. Â. Áåëîáîðîäîâà ïîîáùàëàñü ñ
óäîâîëüñòâèåì: â ñâîåé ðàáîòå ìíîãèå
èç íèõ îïåðåäèëè êîëëåã èç Òîìñêà.
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«Я не знаю, есть ли в Томс ой
области приш ольный часто
та ой величины, а в нашей
ш оле, с та им разнообразием
цветов и старни ов. Целые по-
оления ш ольни ов Матьян и
приобщались здесь природе,
чились бережном отношению
ней» – та написал в своих вос-
поминаниях Владимир Але -
сандрович Былин , читель и
один из дире торов ш олы №4.
И для всех слова «приш ольный
часто » неразрывно связаны с
именем засл женно о чителя
РСФСР, Почетно о жителя Кол-
пашевс о о района Е. К. Ижов и-
ной. Е атерина Кирилловна
была не просто энт зиастом сво-
е о дела, она мела заразить ин-
тересом и любовью биоло ии
всех, то ее о р жал.
Весной 1977 ода, о да новое

здание ш олы еще не было при-
нято, она же р оводила пере-
воз ой на р зови ах посадоч-
но о материала со старо о при-
ш ольно о част а. У себя дома
из семян выращивала саженцы
маньчж рс о о ореха , липы.
Бри ада чени ов выехала в
Ново-Коломино за марьиным
орнем, адонисом, жар ами. Из
Парабельс о о района пол чили
посыл с саженцами ольхи. Из
питомни а Колпашевс о о лесхо-
за завозили саженцы листвен-
ницы, из Ба чара – малин ,
смородин . За дости н тые с-
пехи юннаты и сама чительни-
ца не раз на раждались медаля-
ми ВДНХ и бесплатными п те-
в ами на эт рандиозн ю выс-
тав .
Сейчас знаменитый часто в
пад е, зарос осотом, люпином –
слиш ом большой стала на р з-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ØÊÎËÛ

Òàê íà÷èíàåòñÿ âîçðîæäåíèå ïðèøêîëüíîãî ó÷àñòêà. Àêòèâ
ìóçåÿ ÑÎØ ¹4 «Ñòðàíèöû èñòîðèè íàøåé» ðàáîòàåò íà ïîñàäêå
êàðòîôåëÿ, ïîäàâàÿ ëè÷íûé ïðèìåð îòâåòñòâåííîãî
îòíîøåíèÿ ê äåëó. Ýòà ôîòîãðàôèÿ çàéìåò ñâîå äîñòîéíîå
ìåñòî â ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè!

а в ш оле, чтобы еще и о нем
д мать… Тем не менее, р овод-
ство СОШ №4 приняло с дьбо-
носное решение – приш ольный
часто возродить! – и обрати-
лось а тив ш ольно о м зея с
просьбой первыми выйти на ра-
бот по обла ораживанию терри-
тории, подать пример осталь-
ным. Ребята от ли н лись, хотя
все же отработали летнюю пра -
ти . А а же иначе? Они ведь
на «ты» с историей, знают о сла-
ве част а и отовы внести свой
в лад в ее возрождение. Для на-
чала – посадить семенной ар-

тофель. Потом привести в поря-
до сты и деревья, сделать а-
зон. Конечно, не сраз , не за
одно лето. Но, то знает, может, со
временем здесь появится раси-
вая зона отдыха, отор ю ш оль-
ни и б д т ценить, ведь сдела-
на она б дет их собственными
р ами.
В сентябре это о ода часто

отметит 70-летие со дня основа-
ния. Ка им он подойдет этой
памятной дате – зависит от пе-
да о ов и ш ольни ов. Начало
славном дел же положено!

Е. ФАТЕЕВА.

Продолжение.
Начало в № 55, 56, 58, 64.
Эта дивительная женщина

нравилась ем все больше и боль-
ше... Ко да возвращались по бе-
ающим из-под но рохоч ще-
ляз ающим переходам в ва он,
она хватилась за е о запястье и
попросила:

– Поддерживайте меня, Тимо-
фей... Я се одня в та ом состоянии,
в а ом не помню же о да и
была.
Они зашли в свою тесн ю пол -
пеш , не зажи ая полно о све-

та, сели на нижнюю пол .
Тимофей Ма симович пол -

оберн лся, взял в ладони ее р -
лое, малень ое-малень ое, а
ем по азалось, лицо и реп о по-
целовал.
Она не сопротивлялась, от рыв

ем мя ие по орные бы. Пра-
вая р а е о непроизвольно со-
с ользн ла со ще и и о азалась
под платьем...

ÍÈÊÎËÀÉ ÂÎËÎÊÈÒÈÍ ÒÓÄÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ
ÏÎÂÅÑÒÜ

– Не надо! Не надо, не надо, не
надо! По а... – зашептала она стра-
стно, взволнованно. – Ведь это та-
ое... Понимаешь, та ое... священ-
ное! Мы все испортим в самом-
самом начале!
Он отст пил. Без сожаления. Без

досады. Лишь подчиняясь ее жен-
с ой инт иции, ло и е, м дрости,
правоте...
Теперь Зинаида Петровна была
не о на оленях. Они просто си-

дели, тесно прижавшись др
др , ч точ ставшие от поце-
л ев, и сейчас в этом их сидении
для них, может, ораздо большее
наслаждение, чем от та называе-
мой полной человечес ой близос-
ти. Говорить не хотелось. Хотелось
вот та просто сидеть, сидеть, си-
деть и молчать...
При подъезде Эмс , а подъез-

жалионинарассвете,ТимофейМа -
симович размечтался, а они сей-
час трон тся на речной во зал, а
возьм т билеты в дв хместн ю а-
ют перво о или второ о ласса на
теплоход, а сяд т и поплыв т вниз
по течению, на целые с т и о азав-
шись толь о др с др ом, наедине.

– И ни а ой тебе тряс и! И ни а-
ой ол отни за дверьми! И ни а о-
о страха, что в любой момент мо-
жет пост чать проводница и потре-
бовать п стой ста ан из-под чая! –
смеялся он, то и дело по лядывая на
ос н вшееся после бессонной ночи
лицо Зинаиды Петровны. – Толь о
ты и я, толь о я и ты, толь о мы!

– Да еще родная ре а за о ном! –
вторила она.

– Ни о да еще та не вожделел
отдельной аюты, – признавался
Млечин Зинаиде Петровне. –
Даже в юности, в оды ст денче-
ства, о да приходилось ездить
толь о четвертым лассом и спать
то на олом железном пол возле

парово о машинно о отделения, то
на дровах.

– И я, – счастливо лыбалась
Зинаида Петровна.

* * *
На речном во зале он браво по-

дошел ассе, межд прочим,
единственной, раньше их было
нес оль о, и та же бой о обратил-
ся пожилой беловолосой ассир-
ше:

– Мне бы пар билети ов на теп-
лоходдоСар атова перво о или вто-
ро о ласса.Весьмажелательно, что-
бы не в разных аютах. Они еще но-
чьюдо оворились, что спервадоед т
дое осестры,апотомнаместесори-
ентир ются, а пост пить дальше.
Женщина лядела на не о, а

Чаплин с э рана немо о ино, не
мор ая и не произнося ни едино о
зв а, лишь мин ты через полто-
ры подала призна и олоса:

– А вы, простите, из а ой вне-
земной цивилизации?

–Изсоседней! –весело,ещениче-
онепонимая,ответствовалМлечин.

– Оно и видно! – печально х-
мыльн лась ассирша, по осясь
на оробевш ю вдр Зинаид
Петровн . – Ко да в последний
раз-то т т были? Еще в позапрош-
лом ве е, небось?

– Не в позапрошлом, а в про-
шлом, – поправил на прежнем
эмоциональном подъеме профес-
сор.

– Вот с онца прошло о ве а теп-
лоходы и не стали ходить.

– Ка не стали? Что за бред, из-
вините меня?

– А вот та и не стали, – не об-
ращая вовсе внимания на мле-
чинс ий «бред», отвечала ассир-
ша. – Ка пароходство частни ам
передали, та и привет. Невы од-
но стало. Бездоходно. Не-эф-фе -
тив-но.

– П-подождите... – Млечин стал
заи аться. – А а же пассажиры,
народ?

– Хо! Вспомнил! Народ, – жен-
щина, видимо, давно от безделья
и безлюдья с чала и теперь вела
бесед мно ословно, с желанием. –
О народе надо было при старой
власти почаще вспоминать, а не
дожидаться, о да жареный пет х
лично вас в поп люнет.

– А вы-то то да для че о здесь
сидите? – переменил Млечин
тем .

– А я на местных линиях, ото-
рые, по всем видать, тоже с оро
сб ль ают в вод .

– Та что же, даже и «Ра еты»
в низовья не ходят?

– От-т, ч да челове ! Но мар-
сианин, но марсианин! – Женщи-
на изо всей силы хлопн ла себя
р ами по бедрам. – Да а ие
«Ра еты», если старые давно раз-
валились, а новых не строят?

– И что же нам делать?
– А на автово зальчи , на ав-

тово зальчи топать, родимые.
– До Сар атова – на автоб се?

– вытаращился Млечин.
– Сперва до Пронс а, – ехидно

пояснила ассирша. – А там все по
новой...
Возле автово зала, в отличие от

речно о, было а на Птичьем ба-
заре. Ш м, ам, ол отня – не про-
тол нешься.Ночтоособеннопорази-
ло Тимофея Ма симовича, та это
множество по лам, по бордюрам
людей среднеазиатс их националь-
ностей, да еще черных не то от о-
поти, не то от рязи наших бомжей.
И от тех, и от др их, а от м жи-
ов, та и от женщин, разило та им
застоявшимся смрадом, что на рас-
стоянии нес оль ихметров переши-
бало дыхание. Прямо в ще толпы
сидел на рас ладной таб рет е од-

ноно ий старый инвалид с медаля-
ми во всю р дь и, не мело поды -
рывая себе на баяне, хрипло, про-
ст жено ричал, а не пел:

– Р-рас ин лось мор-р-рэ ши-
ро о-о-о...

«Ка в войн ! Ка в первые
послевоенные оды!» – поморщил-
ся Млечин и т т поч вствовал,
а то-то е о с ребет по бедр . То
был ч мазый нер сс ий маль-
чиш а лет шести или семи.

– Дядень а! Дай полтинни на
хлеб ше ! Мама больная лежит.
Млечин вытащил из армана

металличес ий пятир блеви и
с н л парниш е в ч нно о цве-
та р чон . Одна о нем т т же
прицепилась девоч а ч ть постар-
ше:

– Дядень а, милый... – И по а
он не добрался до асс, е о та и
преследовал целый выводо на-
зойливых, неотст пно-лип чих
детей.
Билетов на се одня же не было,

и расстроенный профессор подался
на выход, с амееч е, де оставил
Зинаид Петровн , разд мывая,
чтожеделать теперь, а жебыть, но
т т поч вствовал на плече чью-то
тяжел ю, вовсе женедетс юр .
За ним стоял высо ий, питан-

но о вида ав азец.
– Дале о едым?
– Да вот... по а в Пронс ...
– Адын?
– Двое.
– Эст два билэт.
– Бла одетель ты мой!
– Двойной цена.
– Та билеты надо переофор-

мить сперва.
– День и давай. Остальное не

твоя проблем. И тащи напарни
с орее. До отхода э спрэсс десят
мин т...

Продолжение след ет.

Начались дол ожданные для аж-
до о ш ольни а летние ани лы, и
дети все чаще стали выезжать на
лицы Колпашева на велосипедах и
мопедах. Ка следствие, возросло
оличество ДТП с частием несо-
вершеннолетних. И дело даже не в
том, что дети садятся за р ль, не до-
сти н в н жно о возраста. Обычно
подрост и не знают элементарных
правил дорожно о движения.
Очень часто можно наблюдать,
а ш ольни и переезжают на вело-
сипеде черездоро под виз тормо-
зов и си налы автомобилей. Неред-
о они перевозят др зей, подвер ая
опасности не толь о себя, но и сво-
ихпассажиров.Ноещеболеесерьез-
но дело обстоит со с терами имо-
педами: незнанию правил дорож-
но о движения и юном возраст
«водителей» добавляется высо ая
с орость.Рез льтат– тяж иепослед-
ствия аварий.
С наст плением лета, дети зача-

ст ю выезжают на велосипедах и
мопедах на Светлое озеро. П ть их
проле ает по за ороднойдоро е, де
на большой с орости мчатся авто-
мобили. Толь о в мае это о ода
произошло три ДТП с частием
юных водителей мопедов, не дос-
ти ших возраста, при отором мож-
но правлять транспортным сред-
ством. Напомним, что для велоси-
педистов это 14 лет, а для водите-
лей мопедов и с теров – 16 лет.
Последняя авария по доро е на

Светлое произошла 5 июня. Води-
тель автомобиля ГАЗ-53 совершил
наезд на велосипед. Управлял им
11-летний ребено , том же еще и
перевозивший сверстни а. Оба
ш ольни а были доставлены в
приемное отделение ЦРБ. Сейчас
здоровью ребят ниче о не рожает,
одна о все мо ло бы за ончиться

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÅÒÈ,
ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ!

намно о печальнее. А вот вина за
ДТП определенно лежит на велоси-
педисте, оторый не ст пил доро
транспортном средств .
Еще один сл чай произошел на

прошлой неделе в центре орода.
Мальчи в возрасте 10–11 лет ехал
по трот ар , наехал на женщин и
пал на стоявш ю рядом машин .
Юный водитель и др ие частни-
и это о, азалось бы, несерьезно о
ДТП разобрались в сит ации на ме-
сте. Одна о, приехав домой, владе-
лец автомобиля выяснил, что ма-
шина помята. Ребен а по а не да-
лось найти, та что делать ремонт
м жчине, похоже, придется за соб-
ственные средства.

21 мая на территории Томс ой об-
ласти стартовало профила тичес ое
мероприятие «Внимание, дети!».
В рам ах а ции сотр дни и ГИБДД
особое внимание деляли соблюде-
нию детьми правил дорожно о дви-
жения. За первые недели меропри-
ятия было выявлено 48 нар шений,
болееполовиныиз оторыхсоверши-
ли водителимопедовивелосипедов.
Ввосьмисл чаях родителиш ольни-
ов были привлечены админист-
ративной ответственности за то, что
их дети правляли транспортным
средством, не дости н в разре-шен-
но овозраста.
Летние ани лы еще толь о на-

чинаются. И чтобы ничто не омра-
чило отдых, любителям по ататься
на велосипеде н жно все да по-
мнить и стро о соблюдать ПДД.
Контролировать, чем занимаются их
дети, должны родители. В против-
ном сл чае ребено может провести
лето, не и рая с др зьями, а на
больничной ой е.

Е. КАНОНЫКИН,
омандир взвода ДПС.


